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Гриф№ п/п

14 экз.697
Б74

Богословский Вячеслав Николаевич
    Строительная теплофизика (Теплофизические основы отопления,
вентиляции и кондиционирования воздуха) : учеб. для вузов [по
специальности "Теплогазоснабжение и вентиляция"] / В. Н. Богословский. -
Изд. 3-е. - СПб. : АВОК Северо-Запад, 2006. - 399 с. : a-ил. - (Инженерные
системы зданий)

1)

52 экз.697
Б74

Богословский Вячеслав Николаевич
    Строительная теплофизика: Теплофиз. основы отопления, вентиляции и
кондиционирования воздуха : учеб. для вузов по спец.
"Теплогазоснабжение и вентиляция" / Вячеслав Николаевич Богословский. -
2-е изд., перераб. и доп.. - М. : Высш. шк., 1982. - 415 с. : a-ил

2)

4 экз.[нет]
Б89

Брюханов Олег Николаевич
    Основы гидравлики и теплотехники : учеб. для образоват. учреждений
сред. проф. образования по специальности 2913 "Монтаж, наладка и
эксплуатация электрооборудования пром. и гражд. зданий" / О. Н.
Брюханов, А. Т. Мелик-Аракелян, В. И. Коробко. - 3-е изд., стер. - М. :
Академия, 2008. - 239 с. : a-ил. - (Среднее профессиональное образование)

3)

27 экз.53
В65

Войткова Татьяна Григорьевна
    Основы гидравлики : учебное пособие для технических специальностей
всех форм обучения / Т. Г. Войткова. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2007. - 67
с. : a-ил

4)

27 экз.[нет]
З-26

Замалеев Зуфар Харисович
    Основы гидравлики и теплотехники : учебное пособие по направлению
270800 "Строительство" / З. Х. Замалеев, В. Н. Посохин, В. М. Чефанов. -
Санкт-Петербург : Лань, 2014. - 348 с. : a-ил. - (Учебники для вузов.
Специальная литература)

5)

27 экз.Замалеев, З. Х.
    Основы гидравлики и теплотехники : учебное пособие / З. Х. Замалеев, В.
Н. Посохин, В. М. Чефанов. - Санкт-Петербург : Лань, 2018. - 352 с.

6)

11 экз.53
И29

Идельчик Исаак Евсеевич
    Справочник по гидравлическим сопротивлениям : под ред. М. О.
Штейнберга / Исаак Евсеевич Идельчик. - 3-е изд. перераб. и доп.. - М. :
Машиностроение, 1992. - 672 с. : a-ил

7)

49 экз.53
К 88

Кудинов Василий Александрович
    Гидравлика : учебное пособие для вузов по направлениям подготовки
(специальностям) в области техники и технологии / В. А. Кудинов, Э. М.
Карташов. - изд. 3-е, стер. - Москва : Высшая школа, 2008. - 198 с. : a-ил

8)

27 экз.[нет]
К 93

Курс лекций по дисциплине "Теория гидравлических цепей" : для студентов
ГСХ (заочное обучение) / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ,
2010. - 48 с.

9)

25 экз.69
М 21

Малявина Елена Георгиевна
    Теплофизика зданий : учебное пособие для студентов ВПО направления
подготовки 270800 - "Строительство" / Е. Г. Малявина. - Москва :
Ассоциация строительных вузов, 2013. - 142 с. : a-ил. - (Учебник XXI век)

10)
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27 экз.[нет]
О-75

Основы гидравлики и теплофизики : методические указания по
выполнению курсовой работы для студентов профиля "Городское
строительство и хозяйство" по направлению 270800.62 "Строительство" /
Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2014. - 23 с.

11)

27 экз.[нет]
О-75

Основы гидравлики и теплофизики : методические указания по
выполнению практических занятий для студентов специальности
"Городское строительство и хозяйство" по направлению 270800.62
"Строительство" / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2014. -
22 с.

12)

27 экз.[нет]
О-75

Основы гидравлики и теплофизики : учебное пособие (лекции) для
студентов специальности "Городское строительство и хозяйство" по
направлению 270800.62 "Строительство" / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск :
Изд-во ИрГТУ, 2014. - 132 с.

13)

27 экз.[нет]
Т 33

Теория гидравлических цепей : методические указания для выполнения
практических работ для студентов, обучающихся по специальности
"Водоснабжение и водоотведение" (заочное обучение) / Иркут. гос. техн. ун
-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2010. - 19 с.

14)

27 экз.[нет]
Т 33

Теория гидравлических цепей : программа дисциплины: (заочное обучение)
/ Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2010. - 5 с.

15)

40 экз.53
Ч-83

Чугаев Роман Романович
    Гидравлика : (техническая механика жидкости): учебник для студентов
гидротехнических специальностей вузов / Р.Р. Чугаев. - Изд. 6-е, репр. -
Москва : БАСТЕТ, 2013. - 671 с. : a-ил

16)

69 экз.53
Ч-83

Чугаев Роман Романович
    Гидравлика: (техническая механика жидкости) : учебник для
гидротехнических специальностей вузов / Р. Р. Чугаев. - Изд. 5-е, репр. -
Москва : БАСТЕТ, 2008. - 671 с с. : a-ил

17)

27 экз.[нет]
Ч-92

Чупин Виктор Романович
    Теория гидравлических цепей : учебное пособие / В. Р. Чупин, Н. Н.
Новицкий. - Иркутск : ИрГТУ, 2012. - 52 с.

18)

Всего: 534 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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